Муниципальное дошкольное образовательно учреждение
«Детский сад №12 г. Пугачева Саратовской области»

Сценарий досуга
педагога – психолога Волкогон Галины Владимировны
в консультативном пункте для родителей по социальной адаптации малышей к условиям
детского сада «Мама + малыш» (совместно дети и родители).

ПРАЗДНИК МОЛОКА

Оформление зала: макет избы, скамейка, деревья, стулья для детей и мам расставлены полукругом,
столы для кружек.
Оборудование: мягкие игрушки: коза, собака, костюмы коровы, кошки, бабушки; крынка с молоком,
кружки; бубны; обруч с лентами.
В зал входят дети с мамами, их встречает Бабушка(воспитатель в русском народном костюме), родители
ставят кружки для молока на столы, садятся вместе с детьми на стулья.
Бабушка. От январской стужи. На окне узор из кружев,
Воют вьюги и метели, а у нас в саду веселье.
Здравствуйте, дети! В гости к вам пришла я – Бабушка – забавушка. Я давно хотела посмотреть, как вы
здесь живете, а ещё узнать: любите ли молоко? Пьете ли его? А кто еще любит молоко?
Она в домике живет.
Мохнатенькая, усатенькая,
Молоко пьет, песенки поет. (кошка)
Из домика выходит Кошка (переодетый взрослый).
Бабушка. Давайте споём песню для кошечки и угостим её молоком.
Дети исполняют песню «Кошка».
С помощью мам складывают ладошки «Блюдечком», чтобы угостить кошечку молоком. Кошка
подходит к каждому ребенку и «пьет молоко из блюдца».
Кошка. А теперь посмотрим на котяток,на хороших моих ребяток.
Ах, мои котятки! Со мной целый день играют в прятки.
Проводится игра «Кошка и котята»
Кошка поет первый куплет песни, дети с помощью мам прячутся за стулья. Кошка поет второй куплет и
ищет детей. Найдя ребёнка, сажает его рядом с мамой.
Какие хорошие котятки, ласковые и добрые, как они любят своих мам!
Бабушка. Сейчас я вам дам веселые бубны. А вы вместе с мамами постарайтесь убежать от хитрой
кошки.
Кошка.
В жмурки я люблю играть.Прячьтесь – буду вас искать.
Проводиться игра «Жмурки с бубном»
Кошка с завязанными глазами ловит детей, которые бегают по залу и звенят бубнами.
Бабушка.
Вот как весело у нас!Поскорей пускайтесь в пляс!
Дети с мамами исполняют танец «Ай да!»
Из окошка домика «выглядывает » Коза (игрушка). Бабушка берет её, показывает детям.
Проводится игра «Идет коза рогатая»
Моя коза рогатая, Моя коза бодатая.
Кто каши не ест, Молока не пьет,
Забодает, забодает.
Бабушка предлагает детям поиграть вместе с мамами.
Тише! кто-то за дверью.Ну- ка, я сейчас проверю.
Это же моя коровушка,Милая Буренушка.
Входит Корова (переодетый взрослый), Бабушка встречает её и исполняет песню «Коровушка».
Уж как я ль свою коровушку люблю.Уж как я ль-то ей крапивушку нарву.
Кушай вволюшку, коровушка моя,Ешь ты досыта, Буренушка моя.
Уж как я ль свою коровушку люблю.Сытна пойла я коровушке налью,

Чтоб сыта была коровушка моя, чтобы сливочек Буренушка дала.
Корова ходит по залу. Бабушка гладит её.
Корова. Му-у-у, молока кому?
Бабушка. Нам всем надо молочко, правда, ребятки? Мы все любим молоко! Давайте свои кружечки.
(Бабушка приносит в кринке молоко и разливает его детям, дети пьют).
Корова. Пейте, дети, молоко – Будете здоровы.
Бабушка. Чтобы было веселей. Мы устроим карусель.
Проводится игра «Карусель»
Воспитатель берет в руки обруч с лентами(карусель).
Мама одной рукой держит ленточку, а другой – своего ребенка.
Еле- еле, еле-еле Закружились карусели.
А потом, потом, потом Все бегом, бегом, бегом.
Мы бежим, бежим, бежим. Мы на месте не стоим.
Все быстрей, быстрей бегом, Карусель кругом, кругом.
Тише, тише, не бегите, Карусель остановите.
Раз- два, раз- два – Вот кончилась игра.
Хорошо повеселились, но уже поздно, всем пора отдыхать.
Мама берут детей за руки и выходят из зала.

